Организация занятости детей в июле-августе 2020 года.
1. Организация досуговых мероприятий в дистанционном формате в июле 2020 года
Направленность
мероприятия
Дата, время
проведения
мероприятия
(при условии
онлайнтрансляции)
Кто проводит

Социальнопедагогическая

Социальнопедагогическая

Июль 2020

Июль 2020

Социальнопедагогическая
8 июля

Художественноэстетическое
Июль 2020,
по средам

Художественная

Художественная

Июль 2020

Июль 2020

МОУ «СОШ №4»
Сухих Е.В., педагогорганизатор
+7

МОУ «СОШ №6»
Панова А.А., педагогорганизатор
1-8 кл.

МУ «Коряжемский
культурно-досуговый
центр»
10+

МУ «Коряжемский
культурно-досуговый
центр»
12+
ОНЛАЙН ВЕРНИСАЖ
#немогубезтворчества
В преддверии
празднования
юбилейного Дня города
предлагаем онлайн
вернисаж о мастерах,
прикладниках,
художниках – тех, кто
не по профессии, а по
велению души
занимается
творчеством.
https://vk.com/video1920
24070_456239269?list=b
dcb5fe9c58106b197

МОУ «СОШ №1
г.Коряжмы»

МОУ
«СОШ №2»

Для какой
возрастной
категории
Краткое
содержание
(одно – два
предложения)

6+

6+

Трансляция
развлекательных
роликов
«Ералаш»

Трансляция
записи
школьных
спектаклей
«Доктор
Айболит»,
«Праздник
непослушания»

Презентация фильма
«Тепло семейного
очага» - итоговая
работа
общешкольного
мероприятия
«Школьная весна».

Проведение
мастерклассов по рисованию,
рисованию
по
трафаретам, оригами,
худ.росписи

Песенный флешмоб
«Моя Коряжма»
В преддверии
празднования
юбилейного Дня
города, предлагаем
принять участие в
подготовке песенного
флешьмоба с
изучением слов песни и
движений.

Ссылка на
мероприятие

https://vk.com/cl
ub194232692

http://shkoladva.r
u/index.php/dista
ntsionnoeobuchenie

https://vk.com/public1
76812536

https://vk.com/shk6kor

https://vk.com/club59565
298

Направленность
мероприятия
Дата, время
проведения
мероприятия
(при условии
онлайнтрансляции)
Кто проводит
Для какой
возрастной
категории
Краткое
содержание
(одно – два
предложения)

Ссылка на
мероприятие

Социальнопедагогическая
Июль 2020

Социальнопедагогическая
08 июля
14.00

Художественная

21 июля
14.00

Социальнопедагогическая
31 июля
в течение дня

МУ «Коряжемская ЦБС»
6+

МУ «Коряжемская ЦБС»
6+

МУ «Коряжемская ЦБС»
0+

МУ «Коряжемская ЦБС»
0+

МУ «Коряжемская ЦБС»
6+

Литературный конкурс
фанфиков «В поисках
няни глупому мышонку».
Конкурс фанфиков – это
любительское сочинение
по произведению
С.Я.Маршака с
использованием сюжета
и идеи автора.
«Библиотеки Коряжмы»
https://vk.com/koryazmacb
s
на официальном сайте
МУ «Коряжемская
ЦБС»: https: /kor-cbs.ru

Онлайн - викторина
«Сказочные семьи» (ко
Дню семьи, любви и
верности).
Участники онлайн –
викторины ответят на
увлекательные вопросы о
сказочных семьях.

Видео-мастер-класс по
созданию аппликации
«Лето на ладошке».
Создание летнего
солнечного настроение с
помощью изготовления
поделки своими руками.

Видео-мастер-класс
«Яркие закладки для
интересных книг».
Создание симпатичных и
нужных аксессуаров для
книг.

Сетевая акция «День
воспоминания любимых
книжек»
к Международному дню
воспоминания любимых
книжек.
Вопросы о книгах,
героях, сюжету.

«Библиотеки Коряжмы»
https://vk.com/koryazmacb
s
на официальном сайте
МУ «Коряжемская
ЦБС»: https: /kor-cbs.ru

«Библиотеки Коряжмы»
https://vk.com/koryazmacb
s
на официальном сайте
МУ «Коряжемская
ЦБС»: https: /kor-cbs.ru

«Библиотеки Коряжмы»
https://vk.com/koryazmacb
s
на официальном сайте
МУ «Коряжемская
ЦБС»: https: /kor-cbs.ru

«Библиотеки Коряжмы»
https://vk.com/koryazmacb
s
и на странице в
Инстаграм
https://www.instagram.co
m/korcbs/

15 июля
10.00

Художественная

Направленность
мероприятия
Дата, время
проведения
мероприятия
(при условии
онлайнтрансляции)
Кто проводит
Для какой
возрастной
категории
Краткое
содержание
(одно – два
предложения)
Ссылка на
мероприятие

Социальнопедагогическая

Социальнопедагогическая

Социальнопедагогическая

Социальнопедагогическая

Социальнопедагогическая

02.07.2020

06.07.2020

08.07.2020

08.07.2020

08.07.2020

МУ «МКЦ «Родина»
0+

МУ «МКЦ «Родина»
0+

МУ «МКЦ «Родина»
0+

МУ «МКЦ «Родина»
0+

МУ «МКЦ «Родина»
6+

Кулинарный мастер
класс "Ягодное суфле"

Кулинарный мастеркласс

Областная акция "День
семьи, любви и
верности"

Кулинарный мастеркласс

Викторина "Моя
семья", посвященная
Дню семьи, любви и
верности

https://vk.com/rodina_ko https://vk.com/rodina_ko https://vk.com/rodina_ko https://vk.com/rodina_ko https://vk.com/rodina_ko
r
r
r
r
r

Направленность
мероприятия
Дата, время
проведения
мероприятия
(при условии
онлайнтрансляции)
Кто проводит
Для какой
возрастной
категории
Краткое
содержание
(одно – два
предложения)
Ссылка на
мероприятие

Социальнопедагогическая

Социальнопедагогическая
17.07.2020

Социальнопедагогическая

Социальнопедагогическая

Социальнопедагогическая

20.07.2020

24.07.2020

27.07.2020

МУ «МКЦ «Родина»
0+

МУ «МКЦ «Родина»
12+

МУ «МКЦ «Родина»
0+

МУ «МКЦ «Родина»
0+

МУ «МКЦ «Родина»
0+

Кулинарный мастеркласс

Мастер класс
«Вязаный смайл»

Кулинарный мастеркласс

МК «Цветочная
композиция»

Кулинарный мастеркласс

13.07.2020

https://vk.com/rodina_ko https://vk.com/rodina_ko https://vk.com/rodina_ko https://vk.com/rodina_ko https://vk.com/rodina_ko
r
r
r
r
r

Организация досуговых мероприятий в дистанционном формате в августе 2020 года
Направленность
мероприятия
Дата, время
проведения
мероприятия
(при условии
онлайнтрансляции)
Кто проводит

Социальнопедагогическая
Август 2020

Социальнопедагогическая
Август 2020

Социальнопедагогическая
5 августа

Физкультурноспортивное
12 августа 2020

Художественное

Художественное

15-19 августа 2020

19 августа 2020

ФДОД «ДДТ» МОУ
СОШ №1
г.Коряжмы»
10-18 лет

ФДОД «ДДТ» МОУ
«СОШ №1
г.Коряжмы»
7-18 лет

ФДОД «ДДТ» МОУ
«СОШ №1
г.Коряжмы»
7-10 лет

Фото-кроссинг,
посвященный
юбилею города.
Участники в течение
пяти дней
отправляют
фотографии в
соответствии с
полученной
тематикой.
https://vk.com/club19
5598150

Мастер-класс
«Цветы из бересты».
Изготовление
магнита из бересты.

МОУ «СОШ №1
г.Коряжмы»

МОУ
«СОШ №2»

МОУ
«СОШ №4»

Для какой
возрастной
категории
Краткое
содержание
(одно – два
предложения)

6+

6+

+7

Трансляция
развлекательных
роликов «Ералаш»

Трансляция записи
школьных
спектаклей «Доктор
Айболит»,
«Праздник
непослушания»

Презентация по
ПДД

Основы бросковой
техники и борьбы в
партере.

Ссылка на
мероприятие

https://vk.com/club19
4232692

http://shkoladva.ru/in
dex.php/distantsionno
e-obuchenie

https://vk.com/public
176812536

https://vk.com/sportcl
ub.borets29

https://vk.com/club18
0694030

Направленность
мероприятия
Дата, время
проведения
мероприятия
(при условии
онлайнтрансляции)
Кто проводит
Для какой
возрастной
категории
Краткое
содержание
(одно – два
предложения)

Ссылка на
мероприятие

Художественная

Художественная

Художественная

Техническая

Август 2020

Август 2020

Август 2020

Август 2020

МУ «Коряжемский культурнодосуговый центр»
10+

МУ «Коряжемский культурнодосуговый центр»
12+

МОУ «СОШ №7»

МОУ «СОШ №7»

6+

12+

Песенный флешмоб
«Моя Коряжма»
В преддверии празднования
юбилейного Дня города,
предлагаем принять участие в
подготовке песенного
флешмоба с изучением слов
песни и движений.

ОНЛАЙН ВЕРНИСАЖ
#немогубезтворчества
В преддверии празднования
юбилейного Дня города
предлагаем онлайн вернисаж о
мастерах, прикладниках,
художниках – тех, кто не по
профессии, а по велению души
занимается творчеством.
https://vk.com/video192024070_
456239269?list=bdcb5fe9c58106
b197

Мастер-классы по рисованию

Подготовка материала в
видеоформате

ZOOM
Vk.com/polk-app

ZOOM
Vk.com/polk-app

https://vk.com/club59565298

II. Реализация краткосрочных программ дополнительного образования (программ досуговой деятельности)
июле 2020 года

в

Направленность
программы

Художественная

Социальнопедагогическая

Физкультурноспортивная

Физкультурноспортивная

Социальнопедагогическая

Социально педагогическая

Социальнопедагогическая,
естественнонаучная,
техническая
МОУ «СОШ №7»

Учреждение,
предлагающее
программу к
реализации
Название
программы

МОУ «СОШ №1
г.Коряжмы»

МОУ «СОШ №
2»

МОУ «СОШ №4»

МОУ «СОШ №5»

МОУ «СОШ №5»

МОУ «СОШ №5»

«Любознайка»

«Ваши права»

«Шахматы»

8 час.

8 часов

8 часов

«Совершенствуй
свой английский»
2-15 июля
10 часов

«Мудрый
совенок»
16-31 июля
12 часов

Подготовка е ЕГЭ

Количество часов

«Юный
спасатель»
2-15 июля
10 часов

Педагог

Баланина С.К.

Павлова Н.В.

Нагишев Н.А.

Фомина Н.В. –
педагогорганизатор ОБЖ

9-11 лет

17-18 лет

7-15 лет

10-16 лет

Загренко Т.В. –
учитель
начальных
классов
7-10 лет

Туманова О.Н.,
Матвеева О.В.,
Удальцова А.С.

Для какой
возрастной
категории
Краткое
описание
программы

Стенина Л.А. –
учитель
иностранного
языка
9-11 лет

Развитие
креативности у
обучающихся 3-4
классов с учётом
возрастных и
индивидуальных
возможностей
обучающихся

В результате
изучения
программы
ученик должен
знать/понимать
права и
обязанности,
ответственность
гражданина как
участника
конкретных
правоотношений
(избирателя,
налогоплательщи
ка, работника,
потребителя,

Обучение игре в
шахматы как
форме
организации
содержательного
досуга

Работа с
веревками,
организация
параллельных
перил, работа с
полиспасом,
организация
первой
медицинской
помощи, вязка
узлов,
организация быта
в полевых
условиях

Самосовершенств
ование в
предмете
английского
языка,
стремление
продолжать его
изучение и
понимание того,
какие
возможности дает
английский язык
для получения
будущей
профессии,
общего развития

Развитие
познавательных
способностей
обучающихся,
расширение
кругозора,
популяризация
интеллектуальног
о творчества,
развитие
логического
мышления

Индивидуальная
подборка,
систематизация
теоретического
материала по
предметам:
информатика,
физика,
английский язык

21 час

16-17-18 лет

Информационны
й ресурс, через
который будет
осуществляться
реализация
программы
(ссылка)

https://vk.com/club
194232692

супруга,
абитуриента);
механизмы
реализации и
способы защиты
прав человека и
гражданина в
России
https://docs.google
.com

https://vk.com/pub
lic176812536

Дневник.Ру

Дневник.Ру

Дневник.Ру

ZOOM
Vk.com/polk-app

Реализация краткосрочных программ дополнительного образования (программ досуговой деятельности)
в августе 2020 года
Направленность
программы
Учреждение,
предлагающее
программу к
реализации

Художественная
МОУ «СОШ №1
г.Коряжмы»

Социальнопедагогическая
МОУ «СОШ №
2»

СоциальноФизкультурнопедагогическая
спортивная
МОУ «СОШ №4» ФДОД
«Дом
детского
творчества»
МОУ «СОШ №1
г. Коряжмы»

Технологическа
я
«Дом МОУ «СОШ
№5 г.Коряжмы

Художественная

ФДОД
детского
творчества»
МОУ «СОШ №1
г. Коряжмы»

Название
программы

«Любознайка»

«Ваши права»

«Школа
будущего
первоклассника»

«Борьба
для «Берестяные
начинающих»
чудеса»

Количество часов

8 час.

8 часов

8 час

8 ч.

Педагог

Баланина С.К.
педагог-психолог

Н.В. Павлова

Петренко Т.Ф.

Грыу
Ю.А., Окрепилова
педагог ДО
М.А., педагог ДО

Возрастная
категория
Краткое
описание
программы

9-11 лет.

17-18 лет

7 лет

7-9 лет

7-15 лет

Развитие
креативности у
обучающихся 3-4
классов с учётом
возрастных и
индивидуальных
возможностей
обучающихся.

В результате
изучения
программы
ученик должен
знать/понимать
права и
обязанности,
ответственность
гражданина как
участника
конкретных
правоотношений
(избирателя,
налогоплательщи
ка, работника,
потребителя,
супруга,
абитуриента);

Данная
программа
представляет
собой
систему
подготовки,
основой которой
является
интегрированный
курс,
объединяющий
все
основные
направления,
развивающие
необходимые
качества, навыки,
стимулирующие
познавательные
интересы

Основы борьбы,
основные
понятия
философии
дзюдо, развитие
личности,
формирование
основ здорового
образа
жизни.
Освоение
основных
элементов
борьбы дзюдо и
самбо.

Программа
позволяет
обучающимся
познакомиться с
экологически
чистым
материалом
береста,
её
свойствами,
способами
применения.
Освоить технику
изготовления
простейших
изделий
из
бересты.

8 ч.

Социальнопедагогическая
МОУ «СОШ
№5 г.Коряжмы»

«Мир
мультимедиа
технологий»
03-14 августа
10 часов

«Азбука
правовой
грамотности»
17-31 августа
11 часов

Кучиева Е.Н. –
учитель
математики
10-12 лет

Шергина О.А. –
социальный
педагог
12-14 лет

Обучение
составлению
презентации в
программе
Power Point,
знакомство
обучающихся с
приемами
работы в
программе
Microsoft Power
Point

Формирование
правовой
культуры
обучающихся, н
равственных
понятий,
положительного
отношение к
законам и их
выполнению,
развитие
умения
самостоятельно
мыслить и
принимать
решения в
жизненных

Информационны
й ресурс, через
который будет
осуществляться
реализация
программы
(ссылка)

III.

https://vk.com/clu
b194232692

механизмы
реализации и
способы защиты
прав человека и
гражданина в
России
https://docs.google
.com

ситуациях, быть
ответственным
за свои
поступки

будущего
первоклассника.

https://vk.com/pub
lic176812536

https://vk.com/spo
rtclub.borets29

https://vk.com/clu
b180694030

Дневник.Ру

Дневник.Ру

Организация тренировочного процесса

Направленность программы
Учреждение, предлагающее программу к реализации
Дата, время проведения
Педагог
Для какой возрастной категории
Краткое описание программы

Физкультурно-спортивная
МУ «Коряжемская спортивная школа»
Июль 2020 года
Тренера воспитанников, вошедших в состав сборных команд Архангельской области
Обучающиеся МУ «Коряжемская спортивная школа» 2001-2007 г.р.
Тренировки по видам спорта: плавание, легкая атлетика, бокс, баскетбол, дзюдо, хоккей с
шайбой, футбол, проводятся на открытом воздухе, в зале МУ «Коряжемская спортивная
школа», в спорткомплексе «Олимп», на стадионе «Труд»

Тренировочный процесс в августе будет организован в рамках работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием на базе
МУ «Коряжемская спортивная школа»

